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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

С Новым Годом!

ВСЯКОЕ СЛУЧАЕТСЯ...

Вот и кончилось лето, трудовые будни в 
самом разгаре. Я еще не отошла от летних 
каникул, ведь 1 сентября прямо с поезда 
побежала на линейку. Многие скажут, что 
это сумасшествие, но я так сильно соску-
чилась по своим одноклассникам, что не 
могла бы прожить без них еще день. 

Этот год будет не столь сложным для 
нас, десятиклассников, в учебном плане, 
как прошлый, потому что экзамены в кон-
це учебного года сдавать не надо… Но о 
своем дальнейшем образовании стоит за-
думываться уже сейчас, чтобы к 11 классу  
определиться, и усердно заниматься теми 
предметами, по которым необходимо бу-
дет сдавать экзамены. 

В принципе, о своей профессии стоит 
задумываться еще раньше, поэтому, ре-
бята, не теряйте время зря, учитесь, а то 
потом будет поздно! Кроме обязательных 
уроков можно найти дело по душе, за-
нимаясь в различных кружках, которые 
есть в нашей школе, организуя интерес-
ные классные и школьные мероприятия, 
или работая, например, в редакции нашей 
школьной газеты.

Редакция «ВН» планирует в этом году 
активно участвовать в различных жур-
налистских фестивалях и форумах, будет 
отстаивать честь школы в издательских 
конкурсах. Так что пожелайте нам удачи: 
мы постараемся не подвести вас. 

Мария ДРОЗДОВА

Вот и начался новый учебный год… Для кого-то он станет пер-
вым, для кого-то – последним.

1 сентября в 10 часов утра во дворе школы состоялась праздничная 
линейка, на которую пришли самые маленькие ученики – 
первоклассники, только-только вступившие в новую жизнь. 

Директор школы № 525 Елена Петров-
на Полякова, как обычно, поздравила всех 
учеников с праздником, объявила побе-
дителей конкурсов прошлого года. Свое 
слово сказали выпускники школы, один-
надцатиклассники спели песню – посвя-
щение родной школе на английском языке. 
Школьная танцевальная студия «Пируэт» 
в очередной раз порадовала нас своим вы-
ступлением. Сначала свое мастерство по-
казали его воспитанники, а затем и сама 
руководительница подарила прекрасный 
номер. Не забыли и о первоклассниках: 
ученики 11 класса вручили им медали на 
память о первом дне учёбы. Но самым 
неожиданным сюрпризом для всех, осо-
бенно для  маленьких первоклассников, 
было то, что на линейке появился самый 

настоящий Дед Мороз-Красный нос. Каза-
лось бы, не его время ещё. Но выяснилось, 
что добрый волшебник пришел  неслучай-
но: наступил новый учебный год.  А ведь  
раньше люди встречали Новый Год именно 
1 сентября.  Позднее люди стали отмечать 
его приход   в ночь с  31 декабря на 1 янва-
ря. Добрый дедушка поздравил всех ребят, 
а особенно – малышей-первоклассников с 
началом нового года и пожелал им иметь 
одни пятерки. И, как по волшебству, в 
небо взлетело много-много пятерок – пока 
только в виде воздушных шаров.

Кульминационным моментом всей ли-
нейки стал, конечно, первый звонок. Один-
надцатиклассник Андрей Шумило нес на 
плечах ученицу первого класса Полину 
Ефремову, которая звонила в колокольчик – 
символ первого звонка. Под занавес празд-
ничной линейки был дан салют. Отгремели 
его последние залпы, и  учащиеся отправи-
лись в стены родной школы, чтобы войти в 
свои кабинеты, получить новые учебники, 
пообщаться со старыми друзьями и люби-
мыми педагогами …

 Первоклассники познакомились друг с 
другом и со своими учителями. Обсужда-
лись учебные хлопоты, заботы, строились 
новые планы, загадывались желания.  И это 
не удивительно, ведь впереди новый учеб-
ный год, новые открытия, новые слёзы ра-
дости и печали, которые мы будем делить 
вместе со своими одноклассниками и наши-
ми учителями. Так пусть же новый год при-
несет только удачу  и хорошие отметки.

 С новым учебным годом!
Анастасия ОВЧИННИКОВА

Рисунок Эллины СБИТНЕВОЙ
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«КАК Я ПРОВЕЛ ЭТО ЛЕТО»

Июль. Середина лета. Все нормальные 
люди разъехались по курортам и уже под-
ставляют незагорелые лица под горячие 
лучи заграничного солнца. В левой руке 
книжка, в правой… Ну, скажем, масло для 
загара. Вот только давайте не будем забы-
вать, что речь идёт о нормальных людях, а 
не о двух заведомо больных журналисти-
кой старшеклассницах. Ну, а мы – глав-
вред Мария Дроздова и её незаменимый 
помощник Анна Антонова – в 9 утра, пока 
весь город спит праведным сном, топаем к 

метро, едем до «Чкаловской» и направля-
емся к куратору Андрею Цапу за очеред-
ным заданием. Мы, знаете ли, стажируемся.

Вместо зарядки – драка за место у ноут-
бука. Побеждает сильнейший – а другой, 
несчастник, сидит на телефоне: договари-
вается о встрече или аккредитации. В этом, 
вроде бы, ничего сложного: взял трубку – по-
звонил. Но офис-то не резиновый: лишних 
телефонов для практикантов здесь не держат. 
Надо подкараулить, когда кто-нибудь выйдет 
из отдела, захватить аппарат и оборонять его 
от чужих рук до тех пор, пока напарник не 
найдёт нужные телефонные номера. А напар-
ник, собственно, никуда и не спешит: «ВКон-
такте» посидеть, по инету полазать – а потом, 
раз уж на то пошло, можно и поработать.

Ну, предположим, дозвонились. Блокно-
ты в зубы, карандаш за ухо – и почесали к 
метро. Там до нужной станции, потом пеш-
ком, спрашивая дорогу у прохожих, потом 
обратно, потому что пропустили нужное 
здание – мы на месте. Теперь самое слож-
ное. Закрытая выставка – это обязательно 
что? Правильно, фейс-контроль. Этакие два 
бугая в черных футболках, которые никого 
не впускают и не выпускают. И ещё не ве-

СПРАВКА
За победу в XIII конкурсе «Издатель-

ская деятельность в школе» редакторы 
школьной газеты «ВН» были награж-
дены стажировкой в редакции газе-
ты «Комсомольская правда в Санкт-
Петербурге» в период с июня по август 
2011 года.

В газету про газету

рят всяким маленьким девочкам, что они 
журналистки. Приходится звонить Андрею, 
чтобы тот выгораживал нас перед организа-
торами. В большинстве случаев ему верят, 
и мы благополучно оказываемся внутри. 

Дальше – дело техники. Везде успеть; 
где-то проявить наглость, где-то – вежли-
вость, всё записать, всех сфотографировать...

...А потом ещё и незаметно слинять 
с работы пораньше, чтобы, приехав 
домой, набросать заметку, проглотить то 
ли обед, то ли ужин, и завалиться спать. 
И неважно, что завтра в десять утра 
затрезвонит мобильный и Цапу начнёт 
нервно допытываться, где статья и её автор. 
Поработал – спать. У нас, знаете ли, лето.

Анна АНТОНОВА

«ЗвездоParty»
В конце учебного года каждый думает, 

как провести лето. Этот вопрос мучил 
меня всю весну, и когда в конце мая руко-
водитель школьной газеты Татьяна Влади-
мировна предложила мне путевку в «Ор-
ленок», я была шокирована.…Об этом ла-
гере мечтают все дети, начиная с 10 лет!

ВДЦ «Орленок» – самое лучшее место 
отдыха для многих ребят. Побывав там 
один раз, вам обязательно захочется вер-
нуться туда снова. 

Для редакции «ВН» были выделены 
две путевки в августе на журналистскую 
смену за особые заслуги в школьной жур-
налистике. Мне посчастливилось полу-
чить одну из них, по другой поехала наш 
корреспондент из 8 «а» класса Вероника 
Ефременко. Для журналистов организо-
вали специальный отряд. Нас было всего 
десять человек, которые хоть что-то знали 
о журналистике, и уже публиковали свои 
статьи в газетах. Мы назвали наш отряд в 
честь своих любимых вожатых: Димы и 
Ксюши – «ДиКси». 

Наша команда была вроде женского ба-
тальона, потому что у нас было 27 дево-
чек и всего лишь 2 мальчика. Вот в таком 
составе мы работали, отдыхали и ходили 
в поход, где все промокли до ниточки, но 
это было незабываемо…. «ДиКси» отли-

чалась своей находчивостью, особенно в 
играх по станциям. Как-то у нас было за-
дание: сидя в строю, перенести на руках 
три человека, сначала мы все растерялись, 
а потом вошли во вкус, и перенесли наше-
го вожатого…. Его счастью не было 
предела, ведь до этого его никогда в 
жизни не носили на руках девушки! 

Во время нашей смены в «Орле-
нок» приезжало много известных и 
знаменитых людей. Первой, посетив-
шей наш лагерь, была олимпийская 
чемпионка Светлана Мастеркова. 
Она провела с нами зарядку, которую 
никто не забудет. Также у нас состоя-
лась пресс-конференция с актрисой 
Настей Задорожной. И, напоследок, 
на межлагерной дискотеке все пляса-

ли под русскую народную песню в испол-
нении Прохора Шаляпина. 

Мои «ДиКсята» всегда веселились и 
наслаждались жизнью. Даже когда у нас 
были разногласия по поводу  газеты. Да-
да, даже на море, мы все трудились в поте 
лица! Так что поработать редактором 
и верстальщиком мне пришлось и там. 
Наша газета называлась «ЗвездоParty», 
обложкой послужила фотография звезды, 
которую ребята нашего лагеря изобразили 
своими телами. 

Было, конечно же, грустно уезжать от-
туда, но мы пообещали, что вернемся туда 
снова. «Орленок», я люблю тебя!

Мария ДРОЗДОВА

Пресс-конференция с Н. Задорожной
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Лига юных журналистов: перезагрузка

Мальчик, который выжил

СМОТРИМ, ЧИТАЕМ, СЛУШАЕМ...

Этим летом вышла последняя часть 
всем известной серии фильмов о юном 
волшебнике Гарри Поттере. Страну бук-
вально охватила лихорадка. Да что там 
страну: весь мир! Полюбившиеся за деся-
ток лет герои выросли, изменились, но не 
стали менее любимыми. Дети, воспитан-
ные на книжках о Гарри Поттере, тоже по-
взрослели, кто-то уже поступил в инсти-
тут, но любовь к этому волшебному миру 
не угасает.

Откройте любое видео в Интернете, сня-
тое 7 июля на Трафальгарской площади, и 
вы убедитесь, что людей, которые в вос-
торге от серии книг и фильмов про Гарри 
Поттера, огромное количество. Малень-
кие дети, подростки, старики и взрослые – 
они все, одетые в гриффиндорские шарфы 
и мантии, с круглыми очками на носу, и 

нарисованным шрамом на лбу, встречают 
на красной дорожке в Лондоне королеву 
волшебного мира – Джоан Роулинг. 

Эта женщина, которая известна почти 
так же широко, как Королева Британии, до 
начала работы над своими книгами была 
простой школьной учительницей. Теперь 
ее знает и любит весь мир, ей восхища-
ются, ставят в пример. Предпринималось 
много попыток пародировать «Гарри Пот-
тера». В России даже дошло до судебных 
разбирательств над автором «Тани Грот-
тер» Дмитрием Емцом, который безбожно 
скопировал половину сюжета «Гарри Пот-
тера». В России также известны книги-
пародии «Пори Гаттер», что в большин-
стве своем является шуточным вариантом 
Гарри Поттера. Эти книги написаны с 
присущим нам, русским людям, юмором. 

В наше время не найдется такого ребен-
ка или взрослого, который бы не знал ни-
чего о Гарри Поттере. 

Какой-то критик однажды сказал, что 
помимо нашего мира в двадцатом веке 
было создано еще четыре параллельные 
вселенные: Властелин Колец, Звездные 
Войны, Хроники Нарнии и Гарри Поттер. 
Каждый, кто питает любовь к одному из 
этих миров, может погружаться в него, ког-
да пожелает. Отвлекаясь от внешних про-
блем и переживаний, человек находит для 
себя что-то по-детски волшебное в этом 
мире, и с удовольствием окунается туда с 
головой. В этом и состоит главная магия 
как Гарри Поттера, так и трех остальных 
«вселенных». Кто-то считает, что это нар-
котик, который портит детские «светлые 

головы». Я считаю по-другому. Это пре-
красная возможность чем-то увлечься, за-
быться. Если увлечение достаточно силь-
ное, оно помогает нам жить и выживать в 
этом мире. Верить в то, во что верили все 
в детстве. Добро всегда побеждает Зло, хо-
рошие люди способны любить, дружить, 
быть смелыми и честными. 

Ведь так приятно включить самый пер-
вый фильм «Гарри Поттер и Философский 
камень» и вспомнить, как в детстве под 
Новый год мы ели вкусный тортик и пили 
чай, а по телевизору показывали это кино. 
Как мы все радовались, когда Гарри Пот-
тер обнимал Хагрида, как волновались за 
Рона, когда он упал с каменного коня, и 
так далее. 

Сейчас, когда вышла финальная часть 
всей серии, многие стали вспоминать то 
чувство от прочтения первой книги, от 
просмотра первого фильма, которое захва-
тывало душу.

Эти книги мгновенно стали бестселле-
рами, дети отвлекаются от своих компью-
теров и снова сидят с фонариком под одея-
лом и читают книги, не в силах отложить 
их в сторону. Гарри Поттер – это волшеб-
ство. Кому еще удалось оттащить детей 
от мониторов и плазменных телевизоров? 
Никому. Только ей – Джоан Роулинг. Се-
годня взрослые и дети по всему миру го-
ворят ей «спасибо» за ту сказку, которую 
она подарила людям. Сказку, которую 
перевели на более чем на 64 языка. Сказ-
ку, способную разбудить веру в магию в 
самом черством сердце.

Мария КОМАРОВА

21 сентября состоялось собрание 
Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения Общероссийской 
общественной детской организа-
ции «Лига юных журналистов». 
Координатором Лиги юных жур-
налистов в Московском районе 
Санкт-Петербурга решением обще-
го собрания утверждена руководи-
тель газеты «Высокое напряжение»  
Татьяна Владимировна Сивоволова.

Санкт-Петербургское региональное от-
деление ООДО «Лига юных журналистов» 
в этом году активизировало свою работу. 
Произведена перерегистрация ее членов, 

переизбраны руководители, разрабатыва-
ется новый устав, утвержден план работы 
на 2011 год. 

Если вас интересует работа журналиста 
газеты, радио или телевидения, фотокор-
респондента, редактора или верстальщи-
ка, то все подробности о том, как стать 
членом Лиги юных журналистов, что это 
даст вам сейчас и в перспективе, подать 
заявление о вступлении в Лигу или выска-
зать пожелание об участии в конкретных 
мероприятиях Лиги, можно у учителя ин-
форматики Татьяны Владимировны Сиво-
воловой в кабинете № 209 или c помощью 
e-mail по  адресу: sivtany@mail.ru.

Редакция «ВН»

СПРАВКА
Все контактные данные Лиги.
Группы в контакте:
http://vkontakte.ru/forumpress
http://vkontakte.ru/liga_unyh
Группа в контакте по созданию газеты:
http://vkontakte.ru/club23161188
Публичная страница в контакте:
http://vkontakte.ru/public26297832
E-mail: liga.unyh@gmail.com

Можете вступить во все группы, если 
есть такая возможность и желание.
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«Дышать в унисон»

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Мой любимый вид спорта – син-
хронное плавание. В нем важна не 
только физическая подготовка и го-
товность побеждать, но и наличие 
взаимопонимания в команде.

 Десять человек должны стать единым 
целым и три минуты, пока идет выпол-
нение программы, буквально «Дышать в 
унисон». Если ошибается один человек, 
то проигрывает вся команда, но если твоя 
команда встает на ступень пьедестала, то 
чувству восторга нет предела. А эти выез-
ды на сборы перед основными стартами, 

когда в течение одной-двух недель тебе 
предстоят как минимум три тренировки в 
день, и к концу каждого дня кажется, что 
ты уже больше не можешь... Но наступа-
ет новый день, и ты с радостью бежишь в 
бассейн, а если сборов нет какое-то время, 
то даже начинаешь по ним скучать. Я ду-
маю, что после окончания школы мне бу-
дет сложно совмещать учебу в институте 
и занятия спортом, но синхронное плава-
ние навсегда оставит неизгладимый след 
в моей жизни.

Екатерина АГАФОНОВА
фото автора

ДЕЛАЙ С НАМИ, ДЕЛАЙ КАК МЫ, ДЕЛАЙ ЛУЧШЕ НАС!

ДОСЬЕ
Екатерина Агафонова занимает-

ся синхронным плаванием с первого 
класса. Мастер спорта. Неоднократно 
занимала призовые места в первенстве 
Северо-западного федерального окру-
га России, а также в соревнованиях 
«Олимпийские надежды», в чемпио-
нате города Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области. Входит в состав 
сборной Санкт-Петербурга. 

! Ирина Валерьевна – за-
мечательный педагог, который 
предан своему делу. Можно 
сказать, она живет  детьми и 
работой. Когда наш 10 «А» при-
шел поздравить свою первую 
учительницу, ни Ирины Вале-
рьевны, ни ее класса не оказа-
лось на месте. Мы решили сде-
лать сюрприз, и сели за малень-
кие парты, как прежде. Увидев 
нас, она лучезарно улыбнулась. 
В тот момент мне вспомнилось, 
как мы сидели в классе совсем 
маленькими, и своей улыбкой 
учительница дарила нам тепло. 
Ирина Валерьевна, мы вас все 
очень сильно любим и никогда 
не забудем!

Мария Дроздова, 10 «А»

! Я очень рада, что имен-
но Ирина Валерьевна была 
моим первым учителем. Ирина 
Валерьевна чрезвычайно увле-

кательно проводит свои уроки. 
Она с нами пела, танцевала, 
участвовала в конкурсах. В 
такие моменты превращалась 
из учителя в нашу сверстницу, 
становилась нашим другом. 
Ирина Валерьевна – замеча-
тельный учитель и пример для 
подражания. Она всегда готова 
понять, помочь и дать совет. 
Я всегда с огромным удоволь-
ствием шла на её уроки. Ирина 
Валерьевна дала мне отлич-
ный старт, и я постараюсь её 
не подвести. 

Марта Максецова, 6 «А»
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В сентябре свои юбилеи отпраздновали  Пятыгина 
Валентина Николаевна и Елинская Ирина Валерьевна. 
Ильина Людмила Ипполитовна отметила 50 лет педаго-
гической деятельности, от администрации Московского 
района ей вручена благодарность «За многолетний добросо-
вестный труд, большой вклад в развитие системы образова-
ния Московского района Санкт-Петербурга». Поздравляем!

Редколлегия «ВН»

! Прошло уже больше де-
вяти лет с тех пор, как Ирина 
Валерьевна Елинская провела 
мой последний урок в млад-
шей школе, последний раз 
расписалась в моем дневнике, 
а я до сих пор вспоминаю, как 
проходили уроки, как было 
весело, здорово и беззаботно. 
Это, бесспорно, заслуга моей 
Первой Учительницы. 

Сейчас я благодарна Вам, 
Ирина Валерьевна, за то, что 
Вы были в моей жизни, и хочу 
пожелать всегда оставаться 
яркой, светлой и замечатель-
ной! Пусть каждый день Ва-
шей жизни будет не похож на 
другой, и жизнь преподносит 
только добрые, но все же нео-
жиданные сюрпризы!

Елена Исупова, 
выпускница 2009 года, 

бывший  редактор «ВН»Рисунок Насти Модиной


